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Профессиональная процедура KLAPP «Мен Суперлифт» предназначена для регулярного ухода за
мужской кожей после 25 лет. Процедура насыщает кожу влагой и разглаживает мелкие морщинки,
улучшает регенерацию, защищает от преждевременного старения, подтягивает кожу, успокаивает,
придает ей упругость и эластичность, выравнивает микрорельеф, устраняет покраснение и раздражение, регулирует деятельность сальных желез.
Курсовое применение (1 раз в неделю) обеспечивает стойкий омолаживающий эффект.
Все препараты для этого ухода представлены в удобном процедурном наборе, который включает
в себя: гель для бритья и умывания 2 в 1 (Wash & Shave 2 in 1 Foam Gel), энзимный пилинг (Refine &
Scrub Enzyme Peeling), концентрат (Stimule & Vitalize Konzentrat), маску (Sculpt & Firm Maske), гидрокрем 24 часа (All Day Long 24h Hydro Creme).
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ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап. Очищение (фото 2)
Подготавливаем кожу лица путем наложения влажного компрессного полотенца. Наносим гель для
бритья и умывания 2 в 1 на кожу, распределяем легкими круговыми движениями, снимаем влажным
компрессным полотенцем. На этом этапе достигается максимальное очищение кожи, усиливаются обменные процессы, удаляются шлаки и токсины, что повышает способность кожи воспринимать косметические процедуры. Состав: экстракт зерен зеленого кофе, натуральный березовый сок, мягкие ПАВ.
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2 этап. Пилинг (фото 3)
Равномерно распределяем энзимный пилинг по поверхности кожи лица и шеи. Время экспозиции –
15 минут. Снимаем влажным компрессным полотенцем. Обрабатываем кожу тоником KLAPP. Пилинг
глубоко очищает поры, проводит детоксикацию, осветляет и выравнивает рельеф кожи. Состав:
энзимно-кислотный комплекс, микрогранулы скорлупы жожоба, масло косточек жожоба.
3 этап. Концентрат (фото 4)
Наносим концентрат на кожу лица и шеи с помощью веерной кисти. Внедряем в кожу массажными
движениями до полного впитывания. Формула концентрата максимально активизирует обменные
процессы во всех слоях кожи, запускает процессы оздоровления и омоложения. Состав: омолаживающий комплекс Repagen® (гиалуроновая кислота, ASC III, ретинол, DMAE®, BX Argireline®), увлажняющий комплекс Hydrоlite®.
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4 этап. Маска (фото 5)
Наносим предварительно подготовленную альгинатную маску с помощью шпателя на кожу лица
и шеи. Время экспозиции – 20 минут. Подготовка маски: смешиваем с прохладной водой в соотношении 1:1,5 (на одну часть порошка – 1,5 части прохладной воды). Маска разглаживает и подтягивает кожу, оказывает противоотечное и моделирующее действие. Состав: каолин, полисахарид
экстракта бурых водорослей (альгин).
5 этап. Защитный крем (фото 6)
Завершаем процедуру нанесением крема на кожу лица и шеи легкими массажными движениями.
Крем защищает кожу от воздействия окружающей среды, нормализует обменные процессы, разглаживает неровности рельефа, устраняет морщины и складки, моделирует овал лица. Состав: экстракт
зерен зеленого кофе, гиалуроновая кислота, глюкоза, кукурузный крахмал, масла авокадо и оливы.
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Табл. Расход препаратов
Название
Wash & Shave 2 in 1 Foam Gel // гель для бритья
и умывания 2 в 1
Refine & Scrub Enzyme Peeling // энзимный пилинг
Stimule & Vitalize Konzentrat // концентрат
Sculpt & Firm Maske // маска
All Day Long 24h Hydro Creme // гидрокрем 24 часа

Объем /
количество

Расход
на 1 процедуру

Количество
процедур

6 мл

6 мл

1

10 мл
6 мл
22 г
6 мл

10 мл
6 мл
22 г
6 мл

1
1
1
1
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